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Приветствие и представление

- Василий Мозжухин, Директор соревнований

- Алексей Калинин, Главный судья соревнований
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Расписание и распорядок

СУББОТА, 16 июля
10:00 – 17:00 Регистрация на гонку (получение стартовых пакетов)

10:00 – 20:00 Постановка велосипедов в транзитную зону

10:00 – 11:45 Регистрация на детский забег

10:00 – 14:00 Регистрация на женский забег

14:00 Старт детского забега на 500 метров
14:10 Старт детского забега на 1000 метров

14:20 Старт детского забега на 1500 метров

14:40 Старт детского забега на 2000 метров

16:00 Старт женского забега на 5 километров

17:00 Награждение женского забега
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Расписание и распорядок

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 июля
06:00 – 07:45 Доступ в транзитную зону для участников соревнований

08:00 Старт Этапа Кубка России по триатлону мужчины

08:02 Старт Этапа Кубка России по триатлону женщины

08:05 Роллинг-старт триатлона «Медный Всадник» любители

08:25 Старт эстафетных команд
14:30 – 21:00 Выдача велосипедов из транзитной зоны

16:30 Финиш последнего спортсмена

20:00 – 21:00 Церемония награждения
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Стартовый пакет

Пожалуйста проверьте ваш 
стартовый пакет должен содержать:

- Стартовый номер

- Плавательная шапочка

- Комплект стикеров: 

- Шлем (1x) 
- Велосипед (1x) 

- Мешки (3x)

- Браслет участника
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- Чип хронометража
- Официальный рюкзак

- Мешки под снаряжение:

- Синий для велосипеда

- Красный для бега

- Белый для уличной одежды



Место проведения соревнований
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Процедура постановки велосипеда

ТРАНЗИТНАЯ ЗОНА, СУББОТА 16 июля с 10:00 до 20:00
- Вход только для зарегистрированных участников (по браслету)
- На шлеме, велосипеде и красном/синем мешках должны быть наклеены номера
- Шлем застёгнут на голове, ремешок шлема не болтается
- Стартовый номер надет или в руке и виден официальным лицам при входе
- На велосипеде можно оставить только велотуфли, питание, напитки, ремкомплект. Всё 

остальное в синий мешок
- Нельзя ничем накрывать седло, руль или велосипед целиком
- Чтобы добавить какое-либо дополнительное оборудование на велосипед (видеокамера 

и т.п.) вы должны обосновать эту необходимость Главному судье соревнований не 
позднее, чем 10 минут после окончания настоящего брифинга
- Видеокамера на велосипеде  без согласования наказывается дисквалификацией
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Проверка велосипеда в день соревнований

ТРАНЗИТНАЯ ЗОНА, ВОСКРЕСЕНЬЕ 17 июля
- Вы имеете полный доступ в транзитную с 6:00 до 7:45

- Проверьте еще раз весь свой инвентарь (мешки, велосипед и т.п.)
- Веломеханик и насосы будут доступны утром перед стартом в транзитной зоне

- В транзитной зоне находятся туалеты

- Сдача белых мешков (с уличной одеждой) в зоне регистрации у Сибур Арена
- В белый мешок запрещено класть большой насос
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Процедура старта
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• Разминка только для 
Элиты

• Заблаговременно займите 
место в стартовом 
накопителе согласно 
планируемому времени 
плавания

• СТАРТ ЛЮБИТЕЛЕЙ В 
8:05

• Каждые 4 секунды по 4 
спортсмена

• Отсчёт вашего времени 
начинается после 
пересечения мата 
хронометража на понтоне



Трасса соревнований

Плавание 1900 метров в 1 круг

Велосипед 88,1 километров в 1 круг

Бег 20,6 километр в 2 круга
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Плавательный этап

- Гидрокостюмы разрешены при температуре воды от 16.0 С и до 24.5 С. Финальное 
решение за 1 час до соревнований

- Стартовый номер под гидрокостюмом запрещен
- Персональные буи (для открытой воды) запрещены
- Если вы решили сойти с дистанции - обязательно обратитесь к официальному 

представителю соревнований и сдайте чип хронометража
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Карта плавательного этапа
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• Все буи необходимо оплывать 
с левой стороны (по правую 
руку) кроме последнего 
(оплывается справа)

• Выход по ступенькам
• Бег от выхода из воды до 

транзитной зоны 530 метров по 
ковру



Транзитная зона

- После того, как вы войдете в транзитную зону, двигайтесь в здание манежа к стойке с 
вашим синим мешком:
- Наденьте всё, что необходимо для велоэтапа, застегните шлем
- Если ваши велотуфли в мешке, то их необходимо надеть в зоне переодевания
- Доступны кабинки для переодевания
- Убедитесь, что вы не оставили свои вещи не в мешке
- Уберите в мешок шапочку, очки и гидрокостюм и повесьте его обратно на крючок

- Направляйтесь к своему пронумерованному месту с велосипедом и толкайте его до 
линии посадки

- Нельзя перелезать из ряда в ряд под стойками для велосипедов
- Езда по транзитной зоне запрещена!
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Схема движения в транзитной зоне
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Велоэтап

- 1 круг длиной 88,1 километров
- Общий набор 430 метров
- ДРАФТИНГ ЗАПРЕЩЕН
- Стартовый номер на велоэтапе не обязателен
- Всегда держитесь правее, обгон только слева
- На разворотах находятся маты хронометража
- На въезде и съезде на мосту Бетанкура и ЗСД запрещено обгонять и двигаться на 

аэробарах

15



Карта велоэтапа
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На велоэтапе расположены:
• Три пункта питания
• 2 пенальти бокса (на 50 километре и 

перед въездом в транзитную зону)
• Контрольные точки на разворотах
• Пункты медицинской помощи и тех 

помощи
• Туалеты



Пункты питания на велоэтапе

- Всего 3 пункта питания на 24.5, 50 и 70.5 километрах
- На пунктах питания вы сможете взять воду в бутылках, 

изотоник, спортивные гели, спортивные батончики
- Сбрасывать мусор разрешено только в пределах 

соответствующих знаков

- На каждом пункте питания есть туалет
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Зона драфтинга
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Правила драфтинга

Спортсмен может войти в зону драфтинга велосипеда при следующих обстоятельствах: 
- В процессе обгона и продвигается через неё не более 25 секунд
- В целях безопасности
- 100 метров до и после станции питания или транзитной зоны
- На крутом повороте
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Правила драфтинга

ПРИ ОБГОНЕ: 
- Спортсмена обогнали, когда переднее колесо другого спортсмена находится впереди 

его колеса
- Обгоняемый спортсмен должен выйти из зоны драфтинга обгоняющего спортсмена, 

постоянно продвигаясь назад. Повторное прохождение обгоняемого спортсмена до 
выхода из зоны драфтинга будет считаться нарушением правил драфтинга

- Обгоняемые спортсмены, которые остаются в зоне драфтинга уезжающего 
спортсмена более 25 секунд, получают нарушение за драфтинг
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Правила блокирования

- Вы обязаны двигаться только в крайней правой полосе согласно правил дорожной 
разметки. Выезд на следующую полосу влево будет расцениваться как езда по 
встречной полосе и наказываться дисквалификацией

- Спортсмены должны держаться как можно правее на трассе и не создавать помех для 
движения

- Блокирование - это когда спортсмен, находящийся позади, не может обогнать из-за 
того, что лидирующий спортсмен неудачно расположился на дистанции

- Спортсмены, замеченные маршалами в блокировании, будут оштрафованы на 30 
секунд
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Нарушения на велоэтапе

- Во время велоэтапа маршалы могут показать вам 2 разные карточки (синюю и 
желтую).

- В случае получения синей карточки, вы должны остановиться в ближайшем 
пенальти боксе на 5 минут

- В случае получения жёлтой карточки, вы должны остановиться в ближайшем 
пенальти боксе на 30 секунд
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Нарушения драфтинга, 
выброс мусора

Другие нарушения
(блокирование и т.п.)



Процедура объявления штрафа

Маршал (судья)
- Привлечет ваше внимание свистком или сигналом
- Покажет вам СИНЮЮ / ЖЕЛТУЮ карточку
- Назовет ваш номер
- Объявит нарушение
- Если вам показали КРАСНУЮ карточку, вы дисквалифицированы

23



Отбывание штрафного времени

- Остановитесь в ближайшем пенальти боксе и находитесь в нём соответствующее 
штрафное время

- Это только ваша ответственность отбыть штрафное время в ближайшем пенальти 
боксе. Невыполнение данного требования приведёт к дисквалификации

- Штрафы накапливаются. Третья синяя карточка равнозначна дисквалификации
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Отбывание штрафного времени

- Наказанный спортсмен приезжает в пенальти бокс, сходит с велосипеда и сообщает 
судье свой номер, количество отбытых штрафов и цвет полученной карточки 
(карточек)

- Отсчет времени начинается, когда спортсмен выполнил все вышеперечисленные 
требования, и заканчивается, когда технический судья говорит «Продолжай», после 
чего спортсмен может продолжать соревнование. Если спортсмен покидает зону без 
команды, то судья попросит его вернуться, и отсчет времени будет приостановлен. 
Как только спортсмен вернется, отсчет времени будет продолжен

- Находясь в пенальти боксе для велосипедистов, спортсмены могут употреблять 
только ту пищу и/или воду, которая находится на велосипеде или у спортсмена

- Спортсменам запрещено пользоваться туалетом во время отбывания наказания в 
пенальти боксе для велосипедистов. Во время посещения туалета время штрафа 
будет приостановлено. Запрещено производить настройку велосипеда
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Нарушения на велоэтапе
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ЖЕЛТАЯ 
КАРТОЧКА

СИНЯЯ 
КАРТОЧКА

3X СИНИХ 
КАРТОЧКИ

КРАСНАЯ 
КАРТОЧКА

30 СЕКУНД

5 МИНУТ

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ

PENALTY BOX

PENALTY BOX



Транзитная зона с велоэтапа на бег
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Беговой этап

- Стартовый номер обязателен на беге и должен быть отчётливо виден спереди на 
протяжение всего этапа и финише

- Нарушения на беговом этапе отбываются на месте. Пенальти бокса на беговом этапе нет!
- Запрещены какие-либо средства коммуникации (смартфоны и т.п.), а также аудио 

устройства (колонки, наушники и прочее). Нарушение данного правила приведёт к вашей 
дисквалификации

- Запрещено расстёгивать стартовый костюм ниже уровня солнечного сплетения
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Карта бегового этапа
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• Два круга по Крестовскому 
и Елагину островам

• 4 пункта питания на 
каждом круге, примерно 
через каждые 2,5 
километра

• На пунктах питания вы 
сможете взять губки, воду, 
изотоник, спортивные 
гели, фрукты, солёный 
огурец и хлеб

• На каждом пункте питания 
будет туалет



Финиш

- В арке финиша может находится только сам спортсмен или участники эстафетной 
команды

- После финиша получите медаль финишера и следуйте в зону восстановления в 
Сибур Арена, где вы сможете забрать свой белый мешок, сходить в душ и получить 
горячее питание и напитки
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Выдача велосипедов из транзитной зоны

- После соревнований с 14:30 до 21:00 осуществляется выдача велосипедов из 
транзитной зоны

- Для получения вещей из транзитной зоны вам необходимо предъявить свой 
стартовый номер и сдать чип хронометража
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Церемония награждения

С 20:00 до 21:00 в Сибур Арена

Медалями за 1, 2 и 3 место награждаются:
- Индивидуальные участники по возрастным группам
- Эстафетные команды (мужские, женские, смешанные)
- Клубный зачет
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УДАЧИ!
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